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АННОТАЦИЯ 

Итоговая аттестационная работа 

 «Анализ рисков и неопределенностей при разработке нефтяных месторождений» 

Состав мультидисциплинарной группы: 

 

 

 

 
Максимюк Ирина Николаевна 

Образование: 

- ТюмГНГУ, «Геология нефти и газа», 

горный инженер 

- ТюмГНГУ, «Моделирование и управление 

процессами нефтегазодобычи», магистр по 

направлению Нефтегазовое дело 

 Зубенко Карина Савельевна 
Образование: 

- ТюмГУ, «Радиофизика», бакалавр 

- ТюмГУ, «Техническая физика в 

нефтегазовых технологиях»,  

магистратура 1 курс 

 

 

 

Исхаков Руслан Фаимович 

Образование: 

- ТИУ, «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений», бакалавр 

 

 
Небогин Степан Николаевич 

Образование: 

- ЮГУ, «Геология и разведка полезных 

ископаемых», бакалавр техники и 

технологии 

- ТИУ, «Моделирование разработки 

месторождений», магистр по направлению 

Нефтегазовое дело 
 

Куратор проекта:    Язьков А.В.   – заместитель генерального директора  по разработке  

                                                                 ООО «НОВАТЭК НТЦ» 

Проектный менеджер:  Падина Д.М. – инженер II категории лаборатории анализа и          

          проектирования разработки ЗАО «ТИНГ» 

 

Актуальность проекта 

 

Эффективная деятельность нефтегазодобывающих предприятий зависит не только от 

объема капиталовложений, но и в значительной степени от того, насколько объективно 
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менеджеры предприятия представляют ближнюю и дальнюю перспективу развития актива. 

Неопределенность или отсутствие полной и достоверной информации о запасах 

разрабатываемых месторождений, геолого-технических характеристиках, ценах на 

углеводородное сырье и прочих параметров, приводит к тому, что избежать рисков в 

производстве практически невозможно. Главное, в этом случае, заранее предвидеть возможные 

экономические потери и минимизировать их. В связи с этим, актуальность приобретают 

исследования, направленные на выявление основных рисков, учет которых позволит 

спланировать эффективную стратегию разработки актива. 

Тематика ВКР посвящена анализу неопределенностей, возникающих на этапах подсчета 

запасов и оценке рисков при планировании разработки месторождения. В рамках научно- 

исследовательской работы предложена программа мероприятий по снижению 

неопределенностей. Исследования проведены на основе методов теории вероятноcтей, 2D 

построений и геолого-гидродинамического моделирования.  

Практическая апробация НИР выполнена на Малореченском нефтяном месторождении.  

 

Цель проекта 

   

Формирование математически обоснованной стратегии освоения месторождения на 

основе современных практик минимизации рисков в системе принятия решений в условиях 

геологических неопределенностей. 

  

Постановка задачи 

 

1. Оценка величины геологических запасов нефти с учетом неопределенностей 

первичных данных; 

2. Расчет профилей добычи для различных вероятностных оценок запасов методом 3D 

геолого-гидродинамического моделирования; 

3. Технико-экономический анализ перспектив развития; 

4. Принятие решений по минимизации рисков, формирование стратегии изучения и 

разработки месторождения. 

 

Алгоритм решения 

 

1. Изучение методических основ подсчета запасов в России и за рубежом; 

2. Вероятностная оценка запасов нефти методами 2D геологического моделирования в 

программном комплексе IrapRMS компании Roxar;  

3. Выявление и ранжирование параметров, вносящих основную долю неопределенности 

в величину геологических запасов; 

4. Построение карт математических ожиданий и коэффициентов вариации запасов 

согласно методическим рекомендациям ООО «Газпромнефть НТЦ»;  

5. Создание 3D геологических моделей пласта Ю1
1 Малореченского месторождения 

соответственно квантилям Р10, Р50, Р90 в IrapRMS компании Roxar; 

6. Построение 3D фильтрационных моделей пласта Ю1
1 в t-Navigator компании RFD; 

7. Исследование стратегии развития на модели Р50; 

8. Расчет профилей добычи для различных вероятностей запасов; 

9. Оценка эффективности инвестиций с учетом возможных рисков; 

10. Обоснование программы геологоразведочных работ с целью повышения 

достоверности прогнозов и устойчивости планов освоения месторождения. 
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Перспективы внедрения 

 

Предложенная методология может быть рекомендована в качестве основы учебных 

программ в классических университетах и внедряться в алгоритмы тренажеров для повышения 

квалификации инженерно-технических работников нефтегазодобывающих компаний. 

 

Профессиональные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

1. Получены навыки практического приложения теории вероятностей в задачах оценки 

величины геологических запасов нефти; 

2. Изучены алгоритмы построения карт средних значений и карт коэффициентов 

вариации запасов по результатам 2D многовариантного геологического моделирования; 

3. Освоены методы геолого-гидродинамического моделирования в специализированных 

программных пакетах; 

4. Приобретены навыки планирования геологоразведочных работ в задачах 

минимизации рисков освоения месторождения с учетом технико-экономического анализа. 

 

Общекультурные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

Сформированы навыки проектной деятельности, освоены методы эффективных 

коммуникаций и предотвращения конфликтов в мультидисциплинарной группе при решении 

научно-исследовательских задач,  получен опыт подготовки и защиты результатов 

исследований. 

 

 

 

 

 


